
Карточка вакансии 
на должность ведущего научного сотрудника  

Отдела демографической безопасности и моделирования 
демографических процессов  

 

Статус Прием заявок 
Начало приема заявок 30.11.2020 
Окончание приема 
заявок 

28.12.2020 

Дата проведения 
конкурса 

29.12 2020 

Должность Ведущий научный сотрудник   
Наименование Ведущий научный сотрудник  Отдела демографической 

безопасности и моделирования демографических процессов 
Тематика исследований Проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований по приоритетным направлениям обеспечения 
демографической безопасности Российской Федерации; 
разработка механизмов и инструментов реализации 
современной демографической и миграционной политики 
России; построение прогнозов численности и 
демографической структуры населения на средне- и 
долгосрочный периоды 

Расположение:  
Регион Москва 
Город Москва 
Задачи и критерии  
Задачи Участие в реализации темы ГЗ, реализуемого Отделом;  

Подготовка научных публикаций, в т.ч. монографий, 
индексируемых в ведущих международных базах 
цитирования;  
Организация и проведение международных и российских 
научных конференций, круглых столов, семинаров по 
направлениям исследований Отдела;  
Участие с докладами в российских и международных 
научных мероприятиях по тематике исследований Отдела;  
Подготовка аналитических докладов и отчетов по запросу 
руководства Института, а также Министерств и ведомств в 
соответствии с направлениями исследований Отдела;  
Подготовка заявок на гранты в российские и 
международные научные фонды, участие в их реализации в 
качестве научного руководителя и/или исполнителя;  
Научно-методическое руководство молодыми учеными – 
сотрудниками Отдела;  
Разработка инструментария и методов анализа, 
моделирования и прогнозирования демографического 
развития Российской Федерации и зарубежных стран;  
Выполнение аналитических и прогнозных расчетов 
показателей демографического развития и демографической 
безопасности Российской Федерации и зарубежных стран с 
использованием современного математико-экономического 
инструментария, в том числе собственных разработок 



Критерии оценки - наличие публикаций в периодических изданиях из баз 
цитирования Scopus и/или Web of Science Core Collection Q1 
и Q2 за последние 2 года: не менее 2 шт.  
- Наличие публикаций в периодических изданиях ВАК 
России за последние два года: не менее 2; 
- наличие опыта руководства международными научными 
проектами;  
- владение английским языком на уровне не ниже Upper 
Intermediate. 

Квалификационные 
требования 

- степень кандидата или доктора наук; 
- опыт работы в международных организациях от 3-х лет; 
- количество выступлений с докладом на международных 
конференциях за последние 3 года: не менее 3 шт. 

Условия:  
Заработная плата  28 155,00 рублей в месяц 
Стимулирующие 
выплаты 

В соответствии с положением ИДИ ФНИСЦ РАН 

Трудовой договор Срочный  на период 5 лет  
Социальный пакет Нет 
Найм жилья Нет 
Компенсация проезда Нет 
Служебное жилье Нет 
Дополнительно:  
Тип занятости Полная занятость 
Режим работы  Полный день 
Лицо для получения 
дополнительных справок 

Вартанова Марина Львовна 

E-mail Marina Vartanova <m.l.vartanova@mail.ru> 
Телефон 8(499)5302856 
 

 


